
Пять путей к сердцу ребенка 

В настоящее время вырастить эмоционально здорового ребенка 

становится все более сложно. Но если ребенок чувствует, что его по-

настоящему любят, он проецирует эту любовь на окружающий мир. Таким 

образом у него не возникает проблем с общением, он уважает мнение 

родителей, и становится более успешным и уверенным в себе. 

Чтобы ребенок почувствовал нашу любовь, мы должны не только 

найти особенный, свойственный только для него путь к сердцу, но и 

научиться проявлять свою любовь исходя из этого.  

Дети по-разному чувствуют любовь. Существует 5 основных 

способов, которыми люди (не только дети) выражают это чувство: 

-прикосновения 

-слова поощрения 

-время 

-подарки 

-помощь. 

Если в семье несколько детей, их языки выражения любви вряд ли 

совпадают. У детей разные характеры, поэтому к каждому нужен особый 

подход. 

Но Каким бы не был язык любви вашего ребенка, нужно говорить на 

нем, ничего не требуя взамен. Выставлять условия нельзя. Ваша любовь 

должна быть безусловной. Что это такое? Это когда ребенка любят просто 

потому, что он есть. Даже если он не оправдывает ваших ожиданий, не 

хватает звезд с неба. Его достоинства и недостатки не играют роли. Это не 

означает, что мы одобряем любой его поступок. Просто изначально родители 

должны убедить ребенка в своей безусловной любви, а затем заниматься его 

воспитанием. 

Общаясь с детьми почаще напоминайте себе: 

1. Перед вами дети. 

2. Они ведут себя как дети 

3. Бывает, их поведение действует на нервы 

4. Если я выполняю свои родительские обязанности, и люблю 

их, несмотря на шалости и капризы, они исправятся, повзрослев. 

5. Если они должны угодить мне, чтобы заслужить мою 

любовь, они это почувствуют, потеряют уверенность в себе, не смогут 

контролировать свои поступки в будущем. Таким образом, 



ответственность за их поведение и развитие лежит не только на них, но 

и на мне. 

6. Если я люблю их несмотря ни на что, они спокойны, они 

смогут контролировать свое поведение и не поддаваться тревоге. 

 

Любовь необходима детям так же, как вода и пища. Кроме того 

ребенку нужна наша защита. Он должен чувствовать, что он в безопасности. 

Так же ему необходимо учиться строить отношения. Важный аспект умения 

строить отношения- уважение к авторитетам. От этого часто зависит успех в 

любой области. Способности не много значат, если человек не признает 

авторитетов. 

Итак, переходим непосредственно к языкам любви.  

Путь первый- прикосновения. 

Что же это такое. Это когда вместо слов любви- достаточно 

прикоснуться к человеку. Недавние исследования подтверждают- младенцы, 

которых часто берут на руки, обнимают, целуют, физически и эмоционально 

развиваются быстрее. Причем к малышу должны прикасаться не только мама 

и папа. Бабушки и дедушки, воспитатели и учителя-все они играют важную 

роль в жизни ребенка, поэтому ему важно чувствовать и их любовь тоже. 

Здесь следует заметить, что прикосновения нужны не только тем детям, для 

которых это основной язык любви, они нужны всем, скажу больше- 

взрослым тоже! Потому как прикосновения- это главный язык любви. 

Правда этот язык часто непонятен подросткам. Они начинают 

стесняться прикосновений, считают, что они уже слишком взрослые для 

этого. Они еще не понимают, что это временное явление. Поэтому можно 

время от времени протягивать к ним руки, предлагая объятия, может именно 

в этот момент они ему просто необходимы. Даже если прикосновения не ваш 

родной язык, нужно выйти из зоны комфорта, если ваш ребенок в этом 

нуждается. 

Путь второй- слова поощрения.   

Рассказать о любви можно при помощи слов- это естественно. Но, 

почему то для многих родителей это большая проблема. Возможно, они 

боятся избаловать ребенка. Иногда нам кажется, что критика эффективней, 

но это не так. Только похвала, благодарность, ласковая поддержка выражают 

любовь и заботу. Недопустимо быть с ребенком резким и грубым. Дети не 

знают, что мы не всегда думаем то что говорим. Они теряют веру в себя. 

Рассказывать о любви ребенку нужно задолго до того, как он 

научится говорить. Постарайтесь произносить почаще слова- «Я тебя 



люблю!» но только в тот момент, когда малыш действительно спокоен, и 

счастлив.  

Похвала 

Похвала во многом напоминает ласковые слова, но все же это не 

одно и тоже. 

Когда мы хвалим ребенка, мы благодарим его за то, что он сделал 

сам, чего добился. Но не нужно хвалить его слишком часто. Для примера- 

попробуйте произносить непрерывно одно и то же слово много раз, и вы 

поймете- уже через несколько минут оно потеряет свой смысл. Так и в нашем 

случае. Хвалим по делу и без фанатизма. Гораздо лучше хвалить ребенка, 

когда он сам  доволен сделанным, и ждет похвалы. Потому что дети 

чувствуют, когда им просто льстят и могут запросто научиться вами 

манипулировать. 

Ободряющие слова 

 «Ободрять»- значит придавать бодрости, мужества. Каждый день 

ребенку приходится сталкиваться с чем-то новым, приходится учиться 

говорить, ходить, читать, кататься на велосипеде, и т.д. Тут не мудрено 

растеряться. Вспомните себя, какие ощущения от обучения вождению во 

взрослом возрасте? Теперь представьте, каково вашему малышу? Мы 

должны поддержать малыша, подбодрить его. Даже если малыш ошибся, 

скажите ему- «Ничего, попробуй еще раз, ты молодец!»  Как правило, если 

взрослым трудно говорить такие слова, значит они сами не уверены в себе, 

либо у них плохое самочувствие. В полной семье и мама и папа должны 

подбадривать друг друга и малыша. Если семья не полная, нужно 

подключать других родственников к процессу. Очень часто слова поощрения 

взрослым мешает произносить гнев. Чем больше злобы скопилось в 

родителях, тем чаще они будут срывать ее на ребенке .В конце концов- 

вырастает бунтарь, не признающий авторитетов, и мы с вами уже знаем, что 

такой человек не сумеет найти контакт с другими людьми, а ведь главная 

задача родителей- научить ребенка успешно социализироваться в обществе. 

Потому как в один прекрасный момент ребенок должен  войти во взрослую 

жизнь, и стать самостоятельным и независимым от родителей, иначе он 

просто не будет счастлив. 

Наставления 

Ни один добрый поступок вашего ребенка не должен остаться без 

внимания. Хвалить его необходимо. Если ребенок шалит, вы непременно 

отругаете его, но, если он сделал что-то хорошее или полезное, это вроде как 

бы так и должно быть и не всегда ребенок получает похвалу. Мы даже 



иногда и не заметим этого. Это неправильно. Детям необходимо руководство 

и собственный пример. Они учатся себя вести, глядя на взрослых.  В первую 

очередь, это родители!!! Вообще у родителей иногда бывает огромное 

заблуждение- почему мой ребенок так ужасно себя ведет- это наверное, 

воспитатель какой-то не такой, ведь он  так много времени проводит в саду, а 

дома очень мало! Значит виноват кто? Воспитатель!  

Самый первый авторитет- это родители, потом – бабушки и 

дедушки, братья и сестры,(если таковые имеются), затем еще кто нибудь 

очень любимый из родственников, и только в конце… воспитатель, учитель, 

тренер  и т.д. Это естественно, потому что ребенок именно в таком порядке 

любит людей. Смените воспитателя, ребенок расстроится на день-два, 

смените родителей- и это трагедия на всю жизнь. И пример они берут не с 

тех, с кем больше времени проводят, а с тех, кого больше любят. 

Есть еще одна проблема в наставлениях- это когда наставления 

превращаются в запреты. Заперты, конечно, нужны, но нельзя строить 

воспитание только на них. Необходимо ставить перед ребенком цели, 

увлекать его за собой. Любящий наставник знает, что интересно его 

подопечному. 

Постарайтесь хвалить ребенка хотя бы трижды в день.  

Путь третий- время 

Даже если ваш ребенок понимает лучше другие языки, ему все равно 

необходимо почаще бывать с вами. Он может совершать проступки только 

для того, чтобы мама и папа обратили на него свое внимание. Потому что 

быть наказанным все же лучше, чем быть заброшенным. Конечно, сейчас  

родителям очень трудно найти время на ребенка. Все очень много работают, 

устают, часто встречаются неполные семьи, в которых одному родителю 

приходится брать на себя обязанности двоих. Многие дети страдают от 

недостатка внимания, даже если родители очень их любят. Вот представьте- 

Ребенок родился, возле него все возятся, переодевают его, кормят, играют с 

ним. Что потом? А потом бац- ему полтора года, мама на работу- папа с 

работы уставший, все, добро пожаловать во взрослую жизнь. Всем некогда, 

не мешай, отойди, ты уже большой. Ребенок, понятное дело, в шоке.  

Вообще не только маленькому ребенку нужно уделять время. Мир 

ребенка с годами становится шире: сад, школа, уроки, общественная жизнь, 

спорт, и мы всегда должны идти рядом с ним.Чем ребенок старше, тем это 

сложнее. Особенно если он не один, и нужно найти время для каждого. Как 

же это сделать?просто помните, что вы не сторонний наблюдатель, вы 

должны деятельно участвовать в жизни ребенка. Найдите время на каждого 

ребенка, пусть это будет даже всего час в неделю. Смотрите друг другу в 



глаза. Разговаривайте с ребенком. Читайте детям сказки. играйте в игры. 

Можно мыть вместе посуду, игрушки, постирать что-то на руках, сходить 

вместе в магазин за продуктами, просто делать ежедневные дела вместе со 

своим ребенком. Очень полезны в плане беседы совместные обеды и ужины. 

Дома, на природе или в кафе. Главное, чтобы все члены семьи собрались все 

вместе, и не отвлекались на посторонние темы. Так же очень полезны походы 

и прогулки. Вообще совместное времяпровождение лучше планировать, а 

еще лучше планировать вместе с ребенком, если, конечно, он достаточно 

подрос. 

Путь четвертый- подарки.  

Подарок- в переводе с греческого- незаслуженная милость. 

Улавливаете смысл? Ведь если его заслужить- это не подарок, а плата за 

оказанную услугу. И дети это быстро почувствуют. Итак, если подарки- язык 

любви именно вашего  ребенка, дарите их неожиданно, ни за что, просто так. 

И совсем необязательно покупать что то особенное, специально, как в день 

рождения. Мы покупаем сотни вещей детям очень часто. Вот и превратите 

это в подарок- новую футболку, туфли, пачку карандашей, резинки для 

волос, апельсин, да даже новые носочки можно приподнести  как подарок. 

Главное-упаковать- и это обязательное условие! Вот только с игрушками 

нужно быть очень осторожным. Во- первых не покупайте их не задумываясь, 

сейчас очень много игрушек, которые просто вредят детям, к тому же есть 

возрастные характеристики. И вообще большое количество новых игрушек 

приведет только к еще большему их количеству. Аппетиты малыша будут 

только расти. И поменьше рекламы- это главный враг. И еще- подарки не 

должны быть единственным языком любви. Во всем нужно знать меру 

Выбирайте с умом. 

Путь пятый- помощь. 

Вы помогаете детям. Но для чего вы делаете это? Чтобы угодить им? 

Нет, не это главное. Основная задача- делать то, что пойдет им на благо. Не 

стоит выполнять все сиюминутные желания малыша, и помогать в том, что 

он и сам может сделать (или даже должен).Если ваш ребенок слишком часто 

просит помощи или подарков, призадумайтесь. Может быть не стоит 

потакать ему во всем? Иначе велик риск вырастить эгоиста. 

Но помогая ребенку, мы можем воспитывать в нем ответственность и 

трудолюбие. Некоторые родители считают, что ребенок должен все делать 

сам, и только так можно воспитать его умелым и самостоятельным. Они 

забывают- что помощь- это еще и выражение любви. 

Не ограждайте ребенка от домашних дел. Он должен помогать вам 

так же, как и вы ему. Не ждите, что дети все сделают на отлично, это 



произойдет еще не скоро. Здесь главное- терпение. Психологи говорят- что в 

пять лет ребенок должен мыть свою обувь, стирать на руках нижнее белье и 

носки, отвечать за порядок на небольшом участке квартиры. Если этого не 

сделать в пять, в семь лет уже не приучить. 

Как узнать, какой путь ведет к сердцу именно вашего ребенка (а 

так же мужа, или другого близкого человека.) Если ребенку около 5 лет или 

больше, спросите его- как ты думаешь-  я тебя люблю? А почему ты так 

думаешь? 

Даже если он ответит нет- тоже спросите- почему? И вы без труда 

узнаете ответ на вопрос. Но дети постраше могут запросто вас одурачить, и 

попробовать этим воспользоваться. Дети эгоистичны по своей природе. 

Поэтому здесь нужны наблюдения и эксперементы. Прислушивайтесь к 

тому, что он просит чаще всего, на что жалуется. Предоставляйте ему выбор. 

Используйте игровые формы для определения пути безусловной 

любви. 

 Но помните, что путей может быть несколько. И даже ели ребенок 

использует не все пять, то вам нужно по отношению к нему использовать все 

,иначе воспитание станет однобоким. А ребенок должен вырасти 

универсалом, умеющим использовать все языки любви, ведь неизвестно 

заранее, с кем ему придется в жизни общаться, жить, строить отношения. 

Ведь часто в семьях мама и папа не находят общий язык только потому, что у 

них разные языки любви. Кому-то нужны прикосновения, кому- то подарки. 

Вот вам и бесконечные  конфликты на ровном месте.  

С подарками дела обстоят сложнее. Несмотря на то, что все дети их 

очень любя, этот язык встречается реже всего. Язык любви вашего ребенка-

подарки, если эти подарки непременно демонстрируются всем без 

исключения с описанием подробностей дарения, аккуратно складируются, 

бережно хранятся.  

 

 

 

 

 


